
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 09.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Полные и краткие 

причастия. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить упр 111 письменно, 

выполнить устно упр. № 112 

п 12, выучить правила 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 
Тип Инфузории 

Zoom-конференция: индентификатор- 

7174304483, пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.10, 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-

infuzorii  

п. 10,выписать по пунктам 

плана в тетрадь 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Г.Р. Державин. «Река 

времён в своём 

стремленьи…», «На 

птичку…», 

«Признание». 

Философские 

размышления о 

смысле жизни. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 6 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. учебника 

89-91. Ответить устно на вопросы из 

рубрики "Проверьте себя" на стр. 91. 

Прочитать стр. учебника 80-

82 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 10.30 – 11:00 
- - -- - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Правила 

составления и 

демонстрация 

технологических 

ZOOM -конференция 410 097 8285 , при 

отсутствии подключения 

https://goo.su/83gG, выполнить задание 

,слайд 8 

Не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/main/
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карт 

4 
11.20 – 11:50 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 
Блюда из молока 

ZOOM конференция, при отсутствии 

подключение задание в группе 
Не предусмотрено 

5 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Правила 

составления и 

демонстрация 

технологических 

карт 

ZOOM -конференция 410 097 8285 , при 

отсутствии подключения 

https://goo.su/83gG , выполнить задание 

,слайд 8 

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Блюда из 

кисломолочных 

продуктов 

ZOOM конференция, при отсутствии 

подключение задание в группе 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.40-13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

группа в ВК. 

не предусмотрено 

 

https://goo.su/83gG

